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Уважаемые ротарианцы и друзья всего мира!
Как и многие из вас, сообщество Ротари-стипендиантов мира (Rotary Peace Fellows) глубоко
обеспокоено конфликтом и продолжающимся гуманитарным кризисом в Украине.
Вооруженные столкновения, начавшиеся 24 февраля 2022 года, привели к катастрофическим
последствиям для очень многих людей, называющих эту часть мира своим домом. Это насилие
опустошает нас всех.
Как Ротари-стипендианты мира, мы вместе размышляли о том, что можно было бы сделать,
чтобы предотвратить этот конфликт, ужасную гибель людей и сохранить доверие. Тем не менее
кризис наступил, и его последствия будут ощущаться еще долго. В такие моменты мы
вспоминаем слова основателя Ротари Интернэшнл (Rotary International) Пола Харриса:
«Ротарианцы предпочитают действия словам». Итак, давайте сейчас вместе действовать во
имя мира.
Вы, как ротарианцы, щедро инвестировали в наше развитие как миротворцев, и настало время,
чтобы мы ответили вам взаимностью всеми возможными способами. Мы,
Ротари-стипендианты мира, выражаем готовность к сотрудничеству и предлагаем свой опыт в
этот кризисный момент.
Пришло время использовать потенциал Ротари-стипендиантов мира для достижения
всеобщего благополучия.

Мы обращаем ваше внимание на три области немедленных действий, которые могут помочь
справиться с текущим кризисом и действовать над предотвращением новых злодеяний в
будущем. Мы ищем вашего активного сотрудничества как ротарианцев и сознательных
граждан, чтобы помочь сделать эту работу возможной в ваших клубах, округах и в более
широких сообществах и сетях.
Работа с нанесённой военными действиями травмой и кризисными состояниями
Мы готовы организовывать коллективные встречи по работе с травмой в Украине, России и
других странах мира. Эта работа базируется на методах, основанных на информации о травмах,
и проводится под руководством профессионально подготовленных стипендиатов мира.
Наличие безопасного пространства, где можно свободно говорить друг с другом на трудные
темы, является важным этапом восстановления от коллективной травмы и восстановлении
нации после такой трагедии.
Диалог и медиация
Мы готовы содействовать диалогу и проводить сессии медиации между различными группами
заинтересованных сторон, включая украинских и российских ротарианцев и ротарактов, чтобы
поддержать восстановление отношений и доверия, и помочь предотвратить повторение
эскалации конфликта. Структурированный диалог и медиация под руководством
профессионалов могут способствовать групповой реабилитации и новым идеям для улучшения
сообществ, стран и нашего мира.
Просвещение о мире (образование о мире)
Мы можем преподавать программы обучения миру, направленные на предотвращение кризисов
подобных нынешнему в Украине, научить разбираться в основных причинах войны и насилия в
нашем мире, а также, помочь найти способы, как стать миротворцем. Просвещение о мире
необходимо сделать основным способом воспитания граждан, чувствительных к конфликтам в
будущем. Для этого нам необходимо работать с формальными и неформальными учебными
заведениями, чтобы интегрировать образование о мире в их учебные программы с раннего
возраста, чтобы дети росли осведомленными о ненасильственном преобразовании конфликтов
в своей жизни, тем самым создавая волновой эффект мира.
Хотя эта просьба адресована вам как ротарианцам, мы также рады расширить эти инициативы,
включив в них любых партнеров Ротари, сообщества и
правительственные/неправительственные организации, которые, по вашему мнению, могут
принести пользу. Кроме того, в каждой из этих инициатив мы искренне приветствуем участие
ротарианцев, имеющих квалификацию в соответствующих областях, и, что важно, мы просим
вас активно участвовать в организации и мобилизации ресурсов.
Мы будем рады поговорить с вами, вашим клубом или округом, чтобы ответить на любые
вопросы или проблемы. По вопросам сотрудничества пишите: connect@rpfaa.org.
Пожалуйста, посетите нашу базу данных спикеров для получения дополнительной
информации: https://rpfaa.org/online-speaker-database.

Хотя эта инициатива возникла в контексте Украины и России, многие части мира в настоящее
время переживают различные конфликты. Мы призываем вас, независимо от того, где вы
находитесь, связаться с нами и начать активные действия по достижению позитивного мира.
В заключение, Ротари научил нас тому, что мир - это не просто идея или мечта. Мир - это
действие, к которому мы должны стремиться вместе. Как пел Джон Леннон: «Мир — это не то,
чего вы желаете; это то, что вы делаете, чем вы являетесь и что вы отдаете». Дорогие
ротарианцы, мы верим, что вместе мы сильнее и можем сделать этот мир лучше.
________________
Кто такие Ротари-стипендиаты мира?
Каждый год Ротари присуждает до 130 полностью финансируемых стипендий преданным
своему делу лидерам со всего мира для обучения в одном из своих центров по мирному
просвещению. Благодаря академическому обучению, практике и глобальным сетевым
возможностям программа Центров мира, Ротари развивает потенциал профессионалов или
практиков мира и развития, чтобы они стали опытными и эффективными катализаторами мира.
С момента начала программы в 2002 году Центры мира Ротари подготовили более 1400
стипендиатов, которые сейчас работают более чем в 115 странах. Многие из нас являются
руководителями правительств, неправительственных организаций, вооруженных сил,
образовательных структур, правоохранительных органов и международных организаций, таких
как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.
Ассоциация выпускников Rotary Peace Fellowship (RPFAA) создана, чтобы организовать
Ротари-стипендиатов мира, расширить возможности для стипендиатов мира и способствовать
сотрудничеству с Ротари через партнерские отношения клубов и округов с целью расширения
продвижения мира во всем мире.
Больше информации:
https://rpfaa.org/
https://www.facebook.com/rpfaa.org
https://www.linkedin.com/company/rotary-peace-fellowship-alumni-association/

